Инструктажи для обучающихся СПБ ГБПОУ «ИСЛ»
на период дистанционного обучения
ИНСТРУКТАЖ по правилам
безопасного поведения на
водоемах
1. Входите в воду быстро и во время купания не стойте. Почувствовав озноб, быстро

выходите из воды.
2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игра в футбол,
бег и
т.д.). Перерыв между приемами пищи и купанием должен быть не менее 45 -50 минут.
3. Не купайтесь больше 30 минут; если вода холодная, достаточно точно 5-6 минут.
4. При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз.
5. Не оставайтесь при нырянии долго под водой.
6. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь.
7. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу.
8. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде, зовите на помощь.
9. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать вас к

берегу.
Запрещается:
1. Входить в воду разгоряченным (потным).
2. Заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для купания).
3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам.
4. Купаться при высокой волне.
5. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы.
6. Толкать товарища с вышки или с берега.

ИНСТРУКТАЖ
по правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, гранат
и неизвестных пакетов
1. Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, коробку и т. п.),

ни в коем случае не трогайте его: возможно, в нем находится взрывное устройство.
2. Сообщите о своей находке дежурному сотруднику полиции.
3. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском транспорте, сообщите об этом

водителю.
4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не теряйте

самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, возможно,
это и есть преступники.
5. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или от выстрелов до

прибытия машин скорой помощи. Передайте свои сведения сотрудникам спецслужб,
прибывшим на место происшествия.
6. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас: можно получить

тяжелые ожоги.
7. Не бросайте в костер патроны - они могут выстрелить и ранить вас.
8. Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением, пустых бочек из-

под бензина и растворителей, газовоздушных смесей.
9. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату, не

приближайтесь к нему и не бросайте камни: снаряд может взорваться. Место
расположения подозрительного предмета оградите и сообщите о находке в полицию.
Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия полиции.
Запрещается:
1. Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы.
2. Собирать и хранить боеприпасы; пытаться их разбирать, нагревать и ударять.
3. Изготовлять из снарядов предметы быта.
4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить в помещение.
5. Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы.

ИНСТРУКТАЖ
по электробезопасности для обучающихся
1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур

сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в
обратной последовательности.
2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг,

телевизор и т. п.).
3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
4. Никогда не тяните за электрический провод руками - может случиться короткое

замыкание.

5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него –

может ударить током.
6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при

включенном в сеть нагревателе.
8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии

электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.
13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, трансформаторные

подстанции, силовые щитки - это грозит смертью!
14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
15. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном состоянии (в

электросети).
16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку пожара,

вызывайте по телефону пожарную службу.
ИНСТРУКТАЖ
по пожарной безопасности для обучающихся
1. Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в недоступные для

малышей места.
2. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно

аэрозольные упаковки.
3. Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра. Запрещайте малышам

самостоятельно включать телевизор. Уходя из дома, выключайте электроприборы из
сети.
4. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него или

другой легковоспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка может привести к
тяжелым ожогам и травмам.
5. Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся жидкостей (бензин,

солярка).
6. Не оставляйте не затушенных костров.
7. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух или сухую

траву.
8. При обнаружении пожара вызовите пожарных .

ИНСТРУКТАЖ
по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте
1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не помешать

прохожим.
2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу
или дорогу.
3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по тротуару

или обочине.
4. Меньше переходов - меньше опасностей.
5. Иди не спеша по правой стороне тротуара.
6. По обочине иди подальше от края дороги.
7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги.
8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать автомобиль.
9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко открыть дверь

и ударить тебя.
10. Переходи улицу только по пешеходным переходам.
11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Теперь посмотри направо. Если

проезжая часть свободна, - иди.
12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к

другому: так безопасней.
13. Ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки.
14. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим

пассажирам.
15 В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери..
16. Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя вперед.
17. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся.
18. Выйдя из автобуса, трамвая, нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и

только по нему переходить на другую сторону.
19. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из

окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки.
20 Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на велосипедах,
роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги.
21. . Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом.
22. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт.

ИНСТРУКТАЖ
по безопасному поведению в общественном транспорте
Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения
повышенного риска, поэтому:
1. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, ожидая автобус, трамвай или

троллейбус, стойте на хорошо освещенном отведенном месте рядом с другими людьми.
2. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду - могут толкнуть под

колеса.
3. Нельзя спать во время движения, так как при резком торможении можно получить

травму.
4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в переходе.
5. Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев.
6. Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к проходу.
7. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами.
8. Если в салон вошел пассажир, ведущий себя развязно, отвернитесь от него, не

встречайтесь с ним глазами.
9. Держите на виду свои вещи.

В общественном транспорте запрещается:
- ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т.д.
- открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по движению);
- выглядывать из окон и высовывать руки;
- отвлекать водителя;
- включать или выключать какие-либо приборы (дергать кран); - нажимать без надобности

на аварийную кнопку.
ИНСТРУКТАЖ по безопасному
поведению в быту
1. Не открывайте дверь никому, не посмотрев в глазок, и не снимайте цепочку.
Запомните, что ни один сотрудник полиции, работник медицины, пожарной охраны,
коммунальных предприятий и т.п. не будет требовать у ребенка открыть двери при
отсутствии взрослых.
Запоминайте таких посетителей и сообщайте о подобных визитах родителям. При
настойчивых попытках попасть в квартиру, вскрыть двери, в спорных ситуациях
незамедлительно сообщайте родителям и по телефонам экстренного вызова.
При отсутствии телефона или его отключении попытайтесь привлечь внимание
окружающих: позвать на помощь из окна, стучать по трубам отопления или водопровода,
выбросить в окно заметные предметы и т.п.
2. Перед входом проверяйте входную дверь и окна на наличие дефектов в их
конструкции, не входите при открытой двери или окнах. Звоните родителям, по
телефонам служб экстренного вызова с сотового телефона выйдя из подъезда, либо от
знакомых соседей.

3. Перед выходом из квартиры обязательно посмотрите в дверной глазок и
прислушайтесь. Не выходите в случае наличия на лестничных пролетах и межэтажных
площадках посторонних лиц.
4. Всегда закрывайте входную дверь на ключ, даже если выходите на несколько минут.
5. Уходя из дома не оставляйте открытыми окна и балконы, закрывайте их на задвижки.
6. Когда уходите из дома, выключайте либо приглушайте телефон, находящийся у
входной двери (можно накрыть его чем-нибудь, включить радио и т.п.).
7. Всегда контролируйте наличие ключей от квартиры.
8. Не оставляйте в дверях записок - это привлекает внимание посторонних.
9. Если потеряли ключи, не бойтесь сразу сказать об этом родителям.
10. Знайте и имейте на видном месте номера телефонов ближайшего отделения полиции,
участкового инспектора, соседей, а также тех, кто может прийти к вам на помощь.
11. Старайтесь не входить в неосвещенный подъезд, приготовьтесь к защите от
возможного нападения.
12. Не входите в лифт с подозрительными и незнакомыми лицами, а если попутчик уже
вошел в лифт, контролируйте его поведение, повернувшись к нему лицом.
13. Подходя к квартире, держите ключи наготове, чтобы войти без промедления.
14. Перед открыванием входной двери в квартиру проверьте возможное нахождение
посторонних лиц на ближайших лестничных пролетах, за лифтом, других укромных
местах.
15. Если вас провожают домой, попросите провожающего подождать, пока вы не войдете
в квартиру.
16. В случае появления подозрительных лиц на Вашей лестнице сообщите в полицию.
При этом постарайтесь запомнить их внешность, номер автомашины, на которой они
подъехали, и другую информацию.
17. Если Вы обнаружили взлом, либо вскрытие входной двери квартиры, кражу вещей,
ничего не трогая, немедленно обратитесь в отделение полиции по месту жительства.
18. При внезапном отключении в квартире электроэнергии, не следует без
предварительной проверки открывать двери и выходить на лестничную площадку
даже по требованию соседей либо электриков. Не исключено, что свет отключен с
целью выманить Вас из квартиры.
19. Не открывайте дверь, если глазок закрыт с другой стороны, если на площадке никого
не видно.
20. Никогда не выходите из квартиры, чтобы помочь незнакомым людям.
21. Если Вы остаетесь, дома одни, то не следует распространяться об этом, при
посторонних договариваться о встрече у себя дома. Всегда согласовывайте с
родителями, кого вы намерены позвать в гости и в какое время.
22. При отсутствии взрослых не сообщайте точное время их прибытия, скажите, что они
скоро будут, предложите прийти позже, позвонить родителям по телефону (номер не
сообщайте), оставить корреспонденцию в почтовом ящике и т.п. Контролируйте
реакцию непрошеного гостя на ваши предложения. Если человек нервничает или
неоправданно настойчив - это верный признак опасности.
Дальнейший разговор с ним ведите стоя у стены, а не у двери, во избежание поражения из
огнестрельного оружия.

23. В случае запланированных доставок различных грузов, корреспонденции, ремонтных
работ и т.п. просите родителей не оставлять вас одних, в крайнем случае согласуйте
присутствие родственников, соседей или знакомых.
ИНСТРУКТАЖ
по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в
общественных местах
1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок и убедитесь, что на
площадке (около двери) нет посторонних, в противном случае переждите.
2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), также в подъезд или на
лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, особенно группа людей.
3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера»,

но не кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что поблизости есть люди,
способные помочь.
4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, которые

старше вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
играют в азартные игры и т.д.
5. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми.
6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), ли около дома нет старших.
7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости).
8. Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам.
9. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в знакомой

компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко от дома, особенно
в чужой район на танцы (дискотеку), рынок, в магазин, на концерт и т. п. При этом
желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь.
10. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое средство

самозащиты, иногда - спасение.
11. Если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, поблизости нет

никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте деньги или вещь, которую они
требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего.
12. Если вас начинают преследовать, то идите (бегите) туда, где много людей, больше

света (ночью) и т. д.
13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги старшими ребятами или

взрослыми, вообще с незнакомыми людьми.
14. В целях личной безопасности (профилактики похищения необходимо:
- стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, пути в школу и обратно, с

места досуга;
- чаще менять маршруты своего движения в школу, магазин, к друзьям и т. д.;
- никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными людьми;
- не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми;
- всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляетесь, у кого,

сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь возвращаться (если
есть возможность, сообщите номер телефона, иные координаты, по которым вас можно
найти).

ИНСТРУКТАЖ
по предотвращению террористических актов
ПОМНИТЕ!
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА:
Немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете преподавателю,
родителю, взрослому и укажите его местонахождение,
Не подходите к подозрительному предмету, не трогайте его руками,
Исключите использование мобильных телефонов, чтобы предотвратить
срабатывание радио-взрывателя.
ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ:
Бесхозные сумки, свертки, ящики, портфели, чемоданы, мешки, коробки;
Наличие на бесхозных предметах проводов, изоленты, батареек, растяжек
из проволоки, веревки, шпагата;
Шум из обнаруженного предмета (щелчки, тиканье часов);
Необычное размещение бесхозного предмета;
Специфический, не свойственный окружающей местности запах.
ЧТО ДЕЛАТЬ? ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В ЗАЛОЖНИКИ
Возьмите себя в руки, не паникуйте;
Не вызывайте ненависть и пренебрежение к похитителям;
Выполняйте все указания бандитов (особенно в первые часы);
Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте
активного сопротивления;
Не пытайтесь бежать;
Помните, правоохранительные органы делают все, чтобы вас вызволить;
Расположитесь подальше от окон, дверей и от самих террористов;
При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.
ИНСТРУКТАЖ
по технике безопасности при угрозе терроризма
* Постоянно проявляйте бдительность, держите окружающую обстановку под контролем.
В случае возникновения подозрительной ситуации: неадекватное поведение отдельных
граждан, подозрительный предмет, прямая угроза - незамедлительно сообщите об этом
родителям, преподавателям, сотрудникам правоохранительных органов.
* Никогда не берите в руки, не открывайте, не разворачивайте подозрительные бесхозные
сумки, пакеты, кейсы, чемоданы, портфели. Не наносите по ним удары.
* Не пользуйтесь радиоприборами вблизи подозрительного предмета.
* Не предпринимайте попытку самостоятельно обезвредить подозрительный предмет или
доставить его в отделение полиции.

* Не пытайтесь проникнуть на оцепленную, огражденную, охраняемую зону.
* Постарайтесь быстро покинуть опасную зону, вывести из нее сверстников.
* В случае проведения операции специальными службами с применением огнестрельного
оружия быстро лягте на землю, укройтесь за забором, стеной здания, деревом,
бордюром.
* Если у вас есть информация о готовящемся террористическом акте, незамедлительно
сообщите об этом родителям, учителям, в милицию, спасателям.
* Если у вас в руках оказался фотоаппарат, кино- и видеокамера, постарайтесь
зафиксировать максимально возможное количество информации.
* В случае возникновения террористического акта незамедлительно окажите доврачебную
помощь пострадавшим, вызовите скорую помощь, милицию, спасателей.
ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОХИЩЕНИИ ЛЮДЕЙ И
ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
* В случае возникновения подозрения на возможное похищение необходимо сообщить об
этом в полицию, усилить бдительность.
* Не делайте достоянием всех, в том числе преступников, уровень вашего благосостояния.
Не передавайте информацию о себе и своей семье посторонним людям.
* Не имейте при себе крупных наличных сумм денег, не надевайте дорогие вещи и
украшения.
* Не оставляйте детей в вечернее и ночное время без присмотра взрослых.
* Не посещайте потенциально опасные места: свалки, подвалы, чердаки, стройплощадки,
лесополосы.
* Освойте навыки безопасного поведения в квартире, в доме, на улице, в транспорте.
* Избегайте одиночества вне дома.
* Не подходите к незнакомой стоящей или медленно движущейся машине на близкое
расстояние, ходите по тротуару.
* Никогда не соглашайтесь на предложение незнакомого человека сесть к нему в машину,
зайти в квартиру, сходить в незнакомое вам место, в кино, в театр, на концерт, в
ресторан.
* Научитесь пользоваться телефоном, системой персональной связи, сигнализацией.
* Не принимайте подарки от случайных прохожих.
* Не употребляйте в пищу продукты, сладости, воду, спиртные напитки, которые
предлагают незнакомые люди.
*Избегайте встреч с шумными, пьяными компаниями, с людьми, украшенными
татуировками.
* Не вступайте в разговоры на улице с незнакомыми людьми. Ведите себя уверенно и
спокойно.
* Прежде чем войти в квартиру, посмотрите, нет ли рядом с домом или на лестничной
клетке посторонних людей.
* При наступлении темноты включите свет в одной из комнат, зашторьте все окна на
первом этаже.
* Никогда не открывайте входную дверь до тех пор, пока не убедитесь, что за ней
находятся знакомые люди.

* Никогда, ни под каким предлогом не впускайте в квартиру незнакомых людей.
* Перед выходом из квартиры посмотрите в глазок, нет ли на лестничной клетке
посторонних.
* Покидая квартиру даже на несколько минут, обязательно замкните входную дверь.
Уходя из дома, закройте все окна, форточки, балконные двери.
*Ходите одним маршрутом. Он должен быть безопасным. Не останавливайтесь и не
задерживайтесь в дороге.
* На видном месте в квартире напишите номера телефонов ваших друзей, соседей,
сослуживцев, специальных служб на случай экстренного вызова.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
* Примите случившееся как эпизод жизни. Не паникуйте, не впадайте в депрессию, не
совершайте необдуманных, опрометчивых поступков. Сосредоточьтесь на мысли о
сохранении своей жизни, жизни других заложников, освобождении.
* Начальный этап захвата заложников характеризуется насильственными, грубыми,
жестокими действиями, угрозой оружия, уничтожением одного или нескольких
заложников для устрашения всех остальных. Это естественно потрясет вас, однако к
этому нужно быть готовым, ни в коем случае не выплескивать свои эмоции. Проявите
силу воли, удержитесь сами и не дайте другим взорвать ситуацию.
* Необходимо выполнять все требования похитителей, не вступать с ними в разговоры, не
оказывать сопротивление, не вызывать враждебной реакции. Ни в коем случае не
пытайтесь убедить их отменить свои планы, сложить оружие и сдаться.
* Почти всегда при захвате заложников преступники используют огнестрельное и
холодное оружие, взрывчатые вещества. От поведения заложников во многом зависит
его применение: не провоцируйте похитителей к стрельбе или взрыву попыткой
разоружить их собственными силами. Помните, что в подобной ситуации сила на их
стороне, а опрометчивые действия заложников могут привести к ухудшению общей
ситуации или гибели заложников.
* Не пытайтесь разоружить бандитов.
* Не пытайтесь незаметно от похитителей разговаривать между собой или связываться с
внешним миром по мобильному телефону. Такие действия могут стоить вам жизни. *
Старайтесь в меру своих сил не проявлять слабость, уныние, слезливость. Стойко
переносите временные неудобства. Помогайте друг другу, старикам, женщинам,
больным, раненым.
* Если ваш плен длится несколько суток, не отказывайтесь от пищи и воды, которые
будут предложены. В случае возникновения жажды или голода сами попросите воду и
еду.
* Если к вам обращаются с требованием, вопросом, просьбой - не сопротивляйтесь.
Держитесь уверенно, не теряйте чувства собственного достоинства.
* Постарайтесь запомнить все: количество преступников, их возраст, особые приметы,
характерные детали, оружие, требования. Большой объем информации может быть
получен в результате прослушивания разговоров между бандитами. Все эти сведения
помогут сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб в ходе обязательного
расследования.
* Чаще всего заложникам передают искаженную информацию. Никогда не верьте
преступникам.

* В зависимости от ситуации, если есть возможность, попытайтесь установить с
похитителями доверительный контакт, это поможет снять напряженность, смягчить их
требования.
* В случае возникновения возможности убежать из плена - бегите.
* Специальные службы могут предпринять силовой вариант освобождения заложников.
Эта операция проводится быстро, нередко с применением оружия. Чтобы не стать
жертвой штурма, быстро сгруппируйтесь, лягте на пол (землю), закройте голову руками
и ждите окончания операции.
* После освобождения вам необходимо будет ответить на вопросы следователей.
Постарайтесь вспомнить все, это будет вашим личным вкладом в общее дело борьбы с
преступниками.
* Находясь в плену, постоянно помните: ВАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСВОБОДЯТ!

ИНСТРУКТАЖ
«Профилактика гриппа и коронавирусной инфекции»
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные
заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного
(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от
общего состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные
женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом,
сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
ПРАВИЛО

1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и
коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности
помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими
салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев,
гаджетов и др.) удаляет вирусы.
ПРАВИЛО

2.

СОБЛЮДАЙТЕ

РАССТОЯНИЕ

И

ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -капельным путем
(при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от
больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус
распространяются этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы
уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками,
которые после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск
заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции.
Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых
продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую
активность.
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ
МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок,
благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном
транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным
путем.
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут
применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих
масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же
маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь
носить медицинскую маску - непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись,
тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует
немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть
руки.
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в
общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на
открытом воздухе.
Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать
не стоит.
Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной
защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие
профилактические
меры.
ПРАВИЛО 5.
ЧТО ДЕЛАТЬ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

В

СЛУЧАЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

ГРИППОМ,

Оставайтесь
дома
и
срочно
обращайтесь
к
врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше
жидкости.
КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ высокая
температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель,
затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств:
тошнота, рвота, диарея.
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной
пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов
развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной
поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте
расстояние
не
менее
1
метра
от
больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми,
пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности
бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными
средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Инструктажи составил:
Руководитель структурного подразделения
«Безопасность ОУ»

Куричкис С.И.

